


 
 

 

 

I. Диагностика, коррекция и укрепление здоровья обучающихся 

(медицинское сопровождение образовательного процесса). 

II. Формирование оптимальной здоровьесберегающей среды 

1. Создание и поддержание в режиме функционирования 

здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2. Соблюдение гигиенического регламента организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

3. Формирование культуры здорового образа жизни. 

4. Организация рационального питания. 

III. Физкультурно-оздоровительная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

I. Диагностика, коррекция и укрепление здоровья обучающихся   

(медицинское сопровождение образовательного процесса) 

1.  Анализ заболеваемости обучающихся 1-11-х классов, отнесение их 

к группам здоровья с I по V 

До 30.09.2018 года Школьный 

фельдшер 

2.  Разработка в каждом классе с 1 по 11 планов мероприятий, 

направленных на профилактику заболеваний, здорового образа 

жизни обучающихся с учётом их возрастных особенностей 

До 01.10.2018 года Классные 

руководители  

1-11-х классов 

3.  Проведение родительских собраний, на которых составленный 

план мероприятий доводится до сведения законных представителей  

До 01.10.2018 года Классные 

руководители  

1-11-х классов 

4.  Создание Совета здоровья как совещательного органа управления 

учреждением, координирующего деятельность педагогического 

коллектива и медицинских работников по профилактике 

возникновения и распространения школьно-обусловленных 

заболеваний. 

Рейтинг по ОУ: 

1. Снижение остроты зрения – 16 % 

2. Плоскостопие – 5,2 % 

3. Грыжи – 4,8 % 

4. Хронический пиелонефрит – 4,2 % 

5. Нарушение осанки – 3 % 

6. Ожирение – 2,72 % 

7. Задержка роста – 2,1 % 

8. Аллергодерматит – 1,68 % 

9. Бронхиальная астма – 1,26 % 

10. Заболевания крови, щитовидной железы, лор-органов, 

До 01.10.2018 года Директор школы 



нервной системы – 0,62 % 

5.  Организация и проведение регулярных медицинских осмотров со 

100 %-ным охватом 

По плану ОГБУЗ 

города Костромы 

«ДП № 5» 

Врач-педиатр, 

врачи-специалисты, 

школьный фельдшер 

6.  Диспансеризация обучающихся школы 2003, 2004, 2005, 2006, 

2009, 2010, 2011 года рождения (в 2018/2019 учебном году) 

Ноябрь 2018 года Врачи-специалисты 

ДП № 5 

7.  Осмотр обучающихся на педикулёз Всех обучающихся - 

после каждых 

каникул;  

по 2-4 класса - 

еженедельно 

Фельдшер школы 

8.  Проведение профилактических прививок против гриппа до 70 % 

обучающихся школы   

До 15.11.2018 года Фельдшер школы 

II. Формирование оптимальной здоровьесберегающей среды 

1. Создание и поддержание в режиме функционирования здоровьесберегающей инфраструктуры 

1.1.  Ревизия и очистка вентиляционных систем в помещениях школы: 

большом и малом спортивных залах, помещениях школьной 

столовой, кабинетов химии, обслуживающего труда 

1 раз в полгода  Суворов С.С., 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

1.2.  Составление графика работы спортивных залов и спортивных 

секций 

Сентябрь 2018 года Паровина Л.Н., 

руководитель ШМО 

учителей 

физической 

культуры  

1.3.  Контроль за обеспечением хранения спортивного инвентаря В течение года Паровина Л.Н., 

руководитель ШМО 

учителей 

физической 



культуры 

1.4.  Обеспечение готовности школьных помещений, системы 

отопления к работе в осенне-зимний период 

До 30.10.2018 года Суворов С.С., 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

1.5.  Использование рекреационных зон в перемены для организации 

подвижных игр с обучающимися 1-6 классов 

В течение года Кипяткова Н.М., 

заместитель 

директора по ВР 

1.6.  Поддержание в технически исправном состоянии учебной мебели 

(парты, стулья), соответствующей особенностям морфо-

функционального развития обучающихся: парты с подъёмно-

поворотным механизмом в кабинетах начальной школы и 

разноростовые парты в кабинетах основной и старшей школы. 

Обязательный контроль цветовой маркировки учебной мебели 

В течение года Суворов С.С., 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

1.7.  Создание на школьном сайте тематической страницы «Здоровый 

образ жизни» 

До 30.09.2018 года Кипяткова Н.М., 

заместитель 

директора по ВР 

2. Соблюдение гигиенического регламента организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

2.1.  Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

составлении: 

- расписания учебных занятий обучающихся 1-11-х классов, а 

также занятий обучающихся в рамках внеурочной деятельности (1-

8 классы); 

- годового календарного учебного графика  

В течение года Соловьева Л.С., 

заместитель 

директора  

2.2.  Проведение динамических пауз в 1-х классах и строгое следование 

временному регламенту перемен между учебными занятиями  

В течение года Соловьева Л.С., 

заместитель 

директора  

2.3.  Поддержание в учреждении надлежащих санитарно-гигиенических В течение года Суворов С.С., 



условий: 

- соблюдение воздушного и светового режима; 

- режима влажной уборки помещений; 

- питьевого режима; 

- режима правильной рассадки обучающихся в классе с целью 

профилактики близорукости, сколиоза  

начальник 

хозяйственного 

отдела 

2.4.  Оформление листка здоровья в классных журналах 1-11-х классов До 30.09.2018 года Классные 

руководители  

1-11 классов 

2.5.  Проведение вводного инструктажа по правилам техники 

безопасности на уроках для обучающихся 

По необходимости Учителя-

предметники 

2.6.  Обеспечение соблюдения требований к объёмам домашних 

заданий 

Ежеурочно Учителя-

предметники 

2.7.  Оптимизация зрительного режима на учебных занятиях  В течение года Учителя-

предметники,  

врач-окулист  

ДП № 5 

2.8.  Проведение тематических занятий по профилактике здорового 

образа жизни, вредных привычек в рамках уроков «ОБЖ» 

В течение года Машков К.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Формирование культуры здорового образа жизни 

3.1.  Внедрение в образовательную деятельность учреждения 

содержания, методического инструментария программ, 

направленных на формирование ценности здоровья, здорового 

образа жизни и здорового питания 

В течение учебного 

года 

Реализаторы 

программ  

3.2.  Проведение серии классных часов по теме «Мы - здоровое 

поколение»  

По плану 

воспитательной 

работы 

Горбунова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР 



3.3.  Вовлечение обучающихся 7-8 классов в проектную 

исследовательскую деятельность «Мы – за здоровый образ жизни» 

II половина 

учебного года 

Кипяткова Н.М., 

заместитель 

директора по ВР 

3.4.  Конкурс утренних зарядок среди обучающихся 1-11-х классов В течение года Паровина Л.Н., 

руководитель ШМО 

учителей 

физической 

культуры  

3.5.  Анкетирование обучающихся 1-11-х классов «Мир твоих 

увлечений» с последующим анализом результатов 

Октябрь 2018 года Федорова С.В., 

руководитель ШМО 

начальных классов; 

Горбунова В.Г., 

заместитель 

директора  по ВР 

3.6.  Единый профилактический день «Будем здоровы»  Ноябрь 2018 года Фельшер школы; 

Кипяткова Н.М., 

заместитель 

директора по ВР 

3.7.  Лекторий для родителей (родительский всеобуч) «Как сделать 

жизнь ребёнка безопасной» 

1 раз в четверть  

по плану 

воспитательной 

работы  

Кипяткова Н.М., 

заместитель 

директора по ВР 

3.8.  Мастер-классы учителя физической культуры - учителям 

начальной школы и учителям-предметникам: профилактика 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, формирование 

правильной осанки, профилактика плоскостопия 

1 раз в четверть Паровина Л.Н., 

руководитель ШМО 

учителей 

физической 

культуры 

3.9.  Конкурс листовок «Нет – ожирению» Декабрь 2018 года Кипяткова Н.М., 



заместитель 

директора по ВР 

3.10.  Литературный конкурс среди обучающихся 5-9-х классов «Будем 

здоровы» (жанры – рассказ, очерк, эссе, любые стихотворные 

жанры) 

Январь 2019 года Шурыгина О.В., 

руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы  

3.11.  Фотоконкурс «Здоровая семья» (материалы размещаются на сайте. 

Тематика: активный семейный отдых, здоровьесберегающий стиль 

поведения)  

Февраль 2019 года Лапшичева Г.Б., 

учитель ИЗО 

3.12.  Проведение (в рамках курса для обучающихся по формированию 

навыков оказания первой доврачебной помощи) занятий по 

овладению последними: 

- технологиями закаливания; 

- дыхательной гимнастикой; 

- гимнастикой для глаз; 

- упражнениями на уменьшение статического напряжения опорно-

двигательного аппарата и формирование крепкого мышечного 

корсета 

В течение года Классные 

руководители  

1-11-х классов 

4. Организация рационального питания 

Работа администрации школы по созданию условий для организации качественного горячего питания 

4.1.  Участие в ежеквартальных семинарах по организации школьного 

питания 

1 раз в квартал Бугрова Т.А., 

директор школы; 

Тырина Н.П., 

заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 



4.2.  Участие в ежегодном конкурсе на лучшую школьную столовую  Бугрова Т.А., 

директор школы; 

Тырина Н.П., 

заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

4.3.  Обучение на курсах повышения квалификации работников 

школьного пищеблока. Участие в работе семинаров, круглых 

столов по повышению профессионального мастерства работников 

школьных столовых 

По графику Бугрова Т.А., 

директор школы; 

Тырина Н.П., 

заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

4.4.  Обеспечение учащихся молочными и кисломолочными продуктами 

в рамках реализации программы «Школьное молоко» 

В течение года Тырина Н.П., 

заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

4.5.  Проведение производственного контроля качества и безопасности 

выпускаемой готовой продукции 

Согласно 

Программе 

производственного 

контроля  

Бугрова Т.А., 

директор школы 

4.6.  Осуществление текущего надзора за соблюдением санитарно-

гигиенических требований и норм, предъявляемых к питанию 

Согласно 

Программе 

Комиссия по 

контролю за 



учащихся производственного 

контроля 

организацией 

питания 

4.7.  Контроль прохождения медицинских профилактических осмотров 

работниками пищеблоков, организаторов школьного питания 

1 раз в квартал Бугрова Т.А., 

директор школы 

4.8.  Создание и работа комиссии общественного контроля организации 

питания учащихся с участием родителей 

Сентябрь 2018 года Горбунова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР 

4.9.  Проведение мониторинга предписаний и замечаний надзорных 

органов, Управления образования, родительской общественности, 

бракеражной комиссии по вопросам организации питания 

учащихся с последующим анализом 

1 раз в четверть Бугрова Т.А., 

директор школы 

4.10.  Проведение текущего ремонта школьной столовой, пищеблока и 

приобретение новой мебели в обеденный зал, технического 

оборудования на производство 

По мере 

необходимости 

Суворов С.С., 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

4.11.  Обеспечение открытости информации по организации школьного 

питания:                                                                                                       

- размещение информации на сайте школы;                                                                                 

- информационный стенд для родителей 

Постоянно Горбунова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР; 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4.12.  Проведение родительских собраний по вопросу пропаганды основ 

здорового образа жизни «Здоровое питание и мой ребёнок» 

1 раз в полугодие Горбунова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР 

4.13.  Заседание МО классных руководителей школы о вопросу 

правильного и здорового питания учащихся  

Декабрь 2018 года Горбунова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР 



Мониторинговые мероприятия по изучению удовлетворённости учащихся и их результатов организации горячего 

питания 

4.14.  Расширение форм организации школьного питания (экпресс-

завтраки, экспресс-обеды, возможность выбора продукции из 

примерного цикличного меню) 

Постоянно Бугрова Т.А., 

директор школы; 

Тырина Н.П., 

заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

4.15.  С-витаминизация третьих блюд школьного питания Постоянно Тырина Н.П., 

заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

4.16.  Организация питьевого режима учащихся (бутилированная 

питьевая вода) 

Постоянно Классные 

руководители  

1-11-х классов 

4.17.  Организация сезонных тематических дней школьного питания:       

- «Щедрая осень»;                                                                                              

- «Экзотические фрукты»;                                                                            

- «Весна красна» 

 

Октябрь 2018 года 

Декабрь 2018 года 

Март 2019 года 

Тырина Н.П., 

заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

4.18.  Участие в акции «Поставь отметку блюду» 1 раз в месяц Горбунова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР 



4.19.  Проведение выставок-дегустаций школьного питания для 

родительской общественности 

1 раз в полугодие Тырина Н.П., 

заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

4.20.  Анкетирование учащихся «Здоровое питание» 1 раз в месяц Педагог-организатор 

4.21.  Проведение мониторинга охвата и степени удовлетворённости 

учащихся горячим питанием 

1 раз в четверть Комиссия по 

контролю за 

организацией 

питания 

4.22.  Проведение мониторинга состояния здоровья детей школьного 

возраста (с заболеваниями желудочно- кишечного тракта, пищевой 

аллергии) 

По итогам 

медосмотра 

Фельдшер школы 

4.23.  Анкетирование родителей, учащихся, педагогов 

общеобразовательных учреждений с целью выяснения степени 

удовлетворённости качеством питания 

1 раз в четверть Горбунова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР; 

классные 

руководители  

1-11-х классов 

4.24.  Анкетирование родителей «Ваши предложения на год по развитию 

школьного питания» 

Май 2019 года Горбунова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР; 

классные 

руководители  

1-11-х классов 

Совершенствование содержания и форм работы по пропаганде основ здорового питания  

4.25.  Проведение Дней здоровой пищи «Территория здорового питания» 1 раз в квартал Тырина Н.П., 



- организация витаминных, фруктовых дней заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

4.26.  Проведение Дней открытых дверей школьной столовой 1 раз в полугодие Соловьева Л.С., 

заместитель 

директора; 

Горбунова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР; 

Тырина Н.П., 

заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

4.27.  Конкурс социальной рекламы по формированию навыков 

здорового питания «Мы то, что мы едим» 

1  раз в четверть Горбунова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР; 

классные 

руководители  

5-11-х классов 

4.28.  Смотр-конкурс по культуре поведения и соблюдению правил 

личной гигиены в школьной столовой (1-4 классы) 

1 раз в месяц Федорова С.В., 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

4.29.  Включение вопросов правильного питания в уроки курса По календарно- Безменова И.Р., 



«Человек» и «ОБЖ» по следующим темам:                                          

 - «Обмен веществ и превращение энергии», 8 класс;                                  

 - «Витамины», 8 класс;                                                                             

- «Гигиена питания», 9 класс 

тематическому 

планированию  

учитель биологии; 

Машков К.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.30.  Конкурс рисунков «Полезные и вредные советы» (1-4 классы) Ноябрь 2018 года  Федорова С.В., 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

4.31.  Единый классный час «А какое оно, правильное питание?» Ноябрь 2018 года Классные 

руководители  

1-11-х классов 

4.32.  Проектные работы «Питание и я» (8-11 классы) Февраль-апрель 

2019 года 

Соловьева Л.С., 

заместитель 

директора; 

классные 

руководители  

8-11-х классов 

4.33.  Проведение интеллектуально-познавательной игры «Секреты 

здорового питания» (5-6 классы) 

Январь 2019 года Горбунова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР 

4.34.  Круглый стол «Оптимальное питание – основа здорового детства и 

юношества» (8-9 классы) 

Январь 2019 года Горбунова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР 

4.35.  Изготовление и распространение информационных буклетов «Всё 

о здоровом питании»   

Декабрь 2018 года Горбунова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР 



4.36.  Проведение витаминной ярмарки Февраль 2019 года Тырина Н.П., 

заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

4.37.  Школьный конкурс рецептов «Готовим для всей семьи» Май 2019 года Классные 

руководители  

1-11-х классов 

III. Физкультурно-оздоровительная работа 

1.  Месячник по профилактике здорового образа жизни «Быть 

здоровым очень просто, надо только захотеть!» 

Ежегодно Кипяткова Н.М., 

заместитель 

директора по ВР 

2.  Участие в сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

В течение года Зайцева Е.Б., 

учитель физической 

культуры 

3.  Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» Февраль 2018 года Кипяткова Н.М., 

заместитель 

директора по ВР 

4.  Соревнования по пионерболу, волейболу, баскетболу среди 

обучающихся  

В период каникул Стельмахович А.Р., 

Зайцева Е.Б., 

Паровина Л.Н., 

учителя физической 

культуры 

5.  Участие в школьном, муниципальном этапе Всероссийских 

соревнований «Президентские спортивные игры» (5-11 классы) 

Март – май  

2019 года 

Паровина Л.Н., 

руководитель ШМО 

учителей  

физической 



культуры 

6.  Интерактивная игра «Тропинка здоровья» Октябрь 2018 года Педагог-организатор  

7.  Участие в школьном, муниципальном этапах ВОШ Сентябрь – ноябрь 

20148 года 

Соловьева Л.С., 

заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

 


